
или частная, в результате выхода производств за национальные гра
ницы, в результате создания многонациональных и транснациональ
ных акционерных компаний становится интернациональной, свобод
ной для международного пользования. Причем, процесс интернацио
нализации приводит к тому, что собственность белорусских субъектов 
может быть сплетена с собственностью других субъектов, находящих
ся на разных континентах. 

ИНСТИТУТ ТАМОЖНИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

Юшко А.В., Белорусский государственный университет 

Точных свидетельств о времени возникновения таможенного об
ложения и соответствующих структур, способствующих этому про
цессу, на территории нашей страны, да и в целом в мире нет. Сущест
вует несколько версий на этот счет. Упоминание о мытарях (сборщи
ках налогов и податей) мы находим и в Библии: «Обращение мытаря 
Закхея», «Притча о фарисее и мытаре», «Заповедь мытарям». 

Однако значимость института таможни была весомой состав
ляющей политики государства, князя или иного субъекта власти во 
все времена. 

Организационная форма института таможни изменялась по мере 
исторического развития общества. Преобразования таможни происхо
дили и в зависимости от внешнеторговой политики, проводимой тем 
или иным государством, князем. 

Так, если при реализации субъектами власти политики «жесткого 
протекционизма» требовалось провести соответствующие изменения в 
таможенных органах: структуре (увеличить количество таможен), чис
ленном составе, расширить их полномочия, а также количество и раз
меры взимаемых ими пошлин, налогов и сборов, то в случае осуществ
ления политики «фритредерства» наблюдалась обратная ситуация. 

Представляется возможным провести аналогию между институ
том таможни как инструментом реализации внешнеторговой полити
ки государства и кожей, покрывающей человеческий организм. Как 
кожа человека реагирует на внешние источники раздражения (тепло, 
холод, механические воздействия и т. д.), с одной стороны, и как она 
отражает внутреннее состояние организма, с другой стороны, так же и 
институт таможни обладает аналогичными функциями при осуществ
лении государством своей политики, главным образом, в области эко
номики, но не только. Поскольку посредством института таможни 
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осуществляется регуляция практически всех сфер жизнедеятельности 
человека (культурной, военной и др.), связанных со взаимодействием 
с различными этносами, странами, интеграционными объединениями, 
что в современных условиях глобализации принимает все возрастаю
щее значение. 

Необходимо также отметить роль таможни как интеграционного 
фактора и дезинтеграционного начала в различные исторические пе
риоды и на современном этапе. 

В период феодальной раздробленности Киевской Руси, например, 
разветвленная система таможенных сборов и пошлин помогала князь
ям при утверждении ими собственного суверенитета и позволяла по
полнять княжескую казну. 

На современном этапе институт таможни в основном выступает 
как интеграционное начало. Рассмотрев такие интеграционные объе
динения, как Европейский Союз, Союз Беларуси и России, ЕврАзЭС, 
ЕЭП и др. можно констатировать, что в основе вышеперечисленных 
союзов и объединений на первоначальном этапе интеграционных 
процессов лежало создание так называемого таможенного союза, ко
торый позволяет унифицировать таможенную политику государств, 
входящих в его состав, в отношении третьих стран, а также провести 
унификацию и гармонизацию тарифного, нетарифного регулирования 
и упрощение таможенных процедур. 

Республика Беларусь в настоящее время активно применяет ин
ститут таможни в качестве инструмента реализации своей внешнетор
говой политики. В подтверждение этому может служить тот факт, что 
таможенные органы Республики Беларусь обеспечивают порядка 40% 
поступлений в доходную часть государственного бюджета за счет 
взимания налогов и сборов согласно их компетенции. 


